
МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

ПЛАН РАБОТЫ на 15-18 июня 2021 года 
 

 Отдел психолого-педагогического, методического сопровождения и общего 

образования 

Категория Наименование и форма Дата и время Место 

проведения 

Ответственные  

Учителя истории 

и обществознания 

Индивидуальные 

консультации по  рабочим 

программам 

15-18.06.21 

(по заявкам) 

т.35-92-59 

НМЦ 

каб.205а 

С.А. Герасимова 

Все категории Выдача удостоверений по 

итогам курсов повышения 

квалификации 

15-17.06.21 

8.30-16.00 

 

НМЦ 

каб.205а 

С.А. Герасимова 

Все категории Выдача выписок по итогам 

аттестации педагогических 

работников 

15-17.06.21 

08.30-16.00 

 

НМЦ 

каб.205а 

С.А. Герасимова 

Педагоги ОУ, 

осуществляющие 

работу с детьми 

ОВЗ 

Индивидуальная 

консультация по АОП. 

Особенности и трудности. 

по 

предварительной 

записи 

35-90-12 

НМЦ 

каб.212 

Ю.С.Вахрамеева 

 

Отдел информационного сопровождения и организационно-методической 

деятельности 

Категория Наименование и форма Дата и время Место 

проведения 

Ответственные 
 

Ответственные за 

сайты ДОУ 

Практико-

ориентированная 

консультация по итогам 

проверки сайтов ДОУ 

15-17.06.21 

(по предварительной 

записи) 

НМЦ 

к. 201 

Н.В. Шевцова 

Отдел по работе с одарёнными детьми 

Категория Наименование и форма Дата и время Место 

проведения 

Ответственные 

Обучающиеся 5-10 

классов ОУ города 

Летняя школа юных 

исследователей  

 

01-21.06.21 

КемГУ С.А.Михайлов  



Обучающиеся 8-10 

классов ОУ города 

Летняя профильная школа 

естественнонаучной 

направленности (Агрошкола) 

 

01-21.06.21 

 

КГХСА В.Н.Смельгина  

Обучающиеся 8-10 

классов ОУ города 

Летняя профильная 

инженерная школа   

01-21.06.21 

 

КузГТУ О.А.Куданкина  

  

Курсы повышения квалификации  

Категория Наименование курса, 

кол-во часов 

Дата и 

время 

Место 

проведения 

Ответственные 

Все категории “Навыки оказания первой 

помощи” (бюджетные) 

по заявкам индивидуально Р.М. Гусарова 

Технические 

работники ОУ 

”Обеспечение безопасности 

ОУ”(бюджетные) 

по заявкам индивидуально Р.М. Гусарова 

Педагоги-

психологи ДОУ 

“Навигация, организация 

консультирования родителей, 

воспитывающих детей с 

разными образовательными 

потребностями и оказание им 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи”  

15.06.21 

13.00 

НМЦ 

pruffme.com 

О.А. 

Купряшина 

Воспитатели 

ДОУ 

“Навигация, организация 

консультирования родителей, 

воспитывающих детей с 

разными образовательными 

потребностями и оказание им 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи”  

15.06.21 

13.00 

НМЦ 

pruffme.com  

О.В. Белоусова 

Учителя-

логопеды, 

учителя-

дефектологи ДОУ 

“Консультирование 

родителей, воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями, и оказание 

им информационно-

методической помощи 

обучение специалистов 

(учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов) 

15.06.21 

13.00 

НМЦ 

pruffme.com 

М.В. Казакова 



организаций, оказывающих 

услуги психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи и 

реализующих 

информационно-

просветительскую 

поддержку родителей”  

  


